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«Только вместе с родителями, общими 
усилиями, педагоги могут  дать детям 

большое человеческое счастье» 

 

В.А.Сухомлинский 

 

 Актуальность проблемы  

 



Познавательное развитие 

Любознательность и 

познавательная мотивация  

Воображение и творческая 

активность  

Формирование 

познавательных действий 

 

 Актуальность проблемы  

 



Семья и образовательная 

робототехника –  

новые возможности 

познавательного развития 

дошкольников 



 Недостаточная  родительская компетентность в области 

образовательной робототехники 

 Отсутствие доступных пониманию родителей педагогических 

технологий и методик  с целью познавательного развития 

 своего ребенка 

  Отсутствие единых механизмов взаимодействия между 

педагогами и родителями по вопросам развития дошкольников 



 Создание условий для эффективного 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста посредством внедрения современной 

формы сотрудничества с семьей (семейный клуб)    



Изучение и анализ научно-методической литературы и 

материалов сети Интернет по данной проблеме. 

Создание семейного клуба «Robofamily» на базе Центра 

технического конструирования «Lego-go»  

 
Внедрение  клубно-кружковой работы как формы 

взаимодействия с семьями воспитанников в вопросах 

развития дошкольников. 

  



 

 Изучение и анализ научно-методической литературы и 

материалов сети  Интернет 

 

 Целенаправленные наблюдения, интервьюирование, 

 беседы с детьми и родителями, анкетирование 

 Организация творческих детско-родительских проектов 

Методы математической статистики 



 I этап -  подготовительно-информационный (ноябрь 2016 г.  – август 2017 г.) 

Изучение и анализ  

условий обеспечения 

проекта  

 Анкетирование 

родителей 

 

Разработка  локальных 

актов, методических 

материалов для 

реализации проекта 
 

Организация семейного 

клуба «Robofamily» на базе 

Центра технического 

конструирования «Lego-go»   



 II этап - внедренческий (сентябрь 2017 г. – август 2018 г.) 

Функционирование 

семейного клуба 

«Robofamily» на базе 

Центра технического 

конструирования 

«Lego-go»   

Реализация целей и 

задач проекта с 

учетом возрастных 

особенностей 

дошкольников 

Оценка  результатов 

взаимодействия педагога и 

родителей 



III этап – заключительно – аналитический (сентябрь 2018 г. – август 2019 г.) 

Обобщение, осмысление и 

систематизация результатов 

проекта, в виде продуктов 

инновационной 

деятельности  

 

Диссеминация результатов 

инновационной 

деятельности, повышение 

профессиональной 

компетенции 

  

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации проекта 

на сайте ДОО 

Проведение анализа 

о проделанной 

работы и 

анкетирование 

родителей с целью 

определения 

результатов 

деятельности 

семейного клуба 

«Robofamily»  



Показатели 

познавательного 
развития детей 

Познавательный интерес и познавательная 

активность 

Социальные эффекты 

Продукты 

инновационной 
деятельности 

 Активизация и обогащение знаний и 

умений родителей, развитие креативных 

способностей родителей и детей, 

создание положительной среды общения 

Методические материалы, 

фотоматериалы и презентации, 

публикации в СМИ 

 о функционировании семейного клуба  



 Формирование партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников 

 Активизация 

воспитательных и 

образовательных инициатив 

родителей 

Укрепление связи между 

дошкольной организацией и 

семьями воспитанников 

Семейный  клуб «Robofamily» 






